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Р Е Ш Е Н И Е 

 Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

шестого созыва 
 
 
 
очередная сессия                                                       22 февраля 2017 года                    
 
             
 
                                                 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23 ноября 2011 года  

№ 338-V «О Положении о Семеновском территориальном 
управлении администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
 
 
 

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Положение о Семеновском территориальном 
управлении администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания депутатов городского округа     
«Город Йошкар-Ола» от 23 ноября 2011 года № 338-V (в ред. решения 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»                  
от 25.02.2015 № 97-VI), следующие изменения: 

Раздел 3 изложить в новой редакции:  
 

«Функции территориального управления 
 

3.1. От имени городского округа «Город Йошкар-Ола» 
территориальное управление исполняет на территории населенных 
пунктов, указанных в п. 1.3 Положения, следующие функции: 

3.1.1. Осуществляет организацию сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы, и предоставление указанных данных органам государственной 
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власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

3.1.2. Способствует организации водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом. 

3.1.3. Участвует в организации мероприятий по охране окружающей 
среды. 

3.1.4. Создает условия для обеспечения жителей услугами торговли. 
3.1.5. Способствует организации досуга и обеспечению жителей 

услугами организации культуры. 
3.1.6. Обеспечивает условия для развития физической культуры и 

массового спорта. 
3.1.7. Организует сбор, вывоз бытовых отходов и работы по 

благоустройству и озеленению населенных пунктов. 
3.1.8. Организует освещение улиц и установки указателей с 

названием улиц и номерами домов. 
3.1.9. Осуществляет мероприятия в области мобилизационной 

подготовки. 
3.1.10. Осуществляет содержание автомобильных дорог местного 

значения. 
3.1.11. Осуществляет содержание архива и выдачу копий архивных 

документов. 
3.1.12. Ведет нехозяйственные книги. 
3.1.13. Участвует в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
3.1.14. Участвует в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности. 
3.1.15. Сообщает о фактах нарушения в сфере использования 

земельных участков, находящихся в собственности или ведении 
городского округа «Город Йошкар-Ола», в администрацию городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

3.1.16. Осуществляет прием граждан по вопросам, относящимся к 
компетенции территориального управления. 

3.1.17. Взаимодействует с предприятиями и организациями, 
образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, 
культуры, спорта, молодежной политики в реализации муниципальных 
программ. 

3.1.18. Участвует в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству. 

3.1.19. Принимает участие в решении вопросов, установленных 
законодательством о местном самоуправлении, в соответствии с 
поручениями главы администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» (мэра города) и (или) курирующего заместителя 
главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра 
города). 
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3.2. От имени городского округа «Город Йошкар-Ола» 
территориальное управление обеспечивает ведение похозяйственных 
книг по учету личных подсобных хозяйств, расположенных на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола».». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов). 
 
 
 
             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                    А.Принцев 


